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Старотекстильная ул., д.32, г. Псков, 180006 Тел.: 597-659 Факс:75-94-97
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(цзо)

Протокол заседания Щентрального закупочного органа

Ns19 24.05.2019r.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель ЦЗО
Семенов И.В. - Первьй заместитель генерапьIrого директора.
Ответствеппый секретарь ЩЗО
Аятонов В.В, - начагьник Производственно-техЕического отдела.

Члены ЩЗОз
Ершин В.Л, - заI\,rеститель нача,чьника Юридического отдола;

Шатеева Л.В. - начальник ОМТС и С;
Иванов Ю.А. - начальник отдела АСУ и АСКУЭ.

Кворум uмеепrся. IteHпpa,tbHbtй закупочньlй ор?ан B rt aKoM сосmаве правомочен в ра-
бопе,

ПОВЕСТКАДЕЯ:

1. Корректировка fIлана закупок АО <<Псковэнергоагент>> на 2019 год.

ВОПРОСЫ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Вмюченuе в План заtgпкu ДО кПсковэнерzоаzенtD) на 2019z семu (7) заl9пок на

обuцtю сумму 368 407,47 руб. без учепа Н,ЩС, в mом чuапе 1 (odHa) конкуренmная

закупка (Вопрос 2).

2. Вt<люченuе в План ?акупкu лоmа кПрuобреtленuе мебелu dлlя рабочuх месп в каб.

402, каб.404 аdмuнuсtпраtпuвноzо зdанuя: z. Пскоо, ул. Сtпаропексплlльная,

0.32>.

1. В целях обеспечения Общества товарами и услугalми в 2019г. предлагается
вкJIючить в Плшr закупки АО кПсковэнергоагент) на 2019 год 7 закупок на общую
сумму 368 401,47 руб. без НДС. Применяемые в корректировке Плма закупки спо-

собы закупок - сравнение цен в Ееэлектронной форме. 1 конкурентная закупка спо-

собом запроса котировок в электронной форме.
Источник финансировшlия - себестоимость (согласовано с планово-экономичосКиМ

отделом).

\



РЕШИЛИ:
Утвердить Корреrсгировку Плана закупки АО

соответствии с Приложением 1 в объеме 7 закупок
без учета Н,ЩС.

<<Псковэнергоагент)> на 2019г. в
на общую сумму 3б8 401,41 ру6.

Итоги голосования по данЕому вопросу:

}lъ

IиI
Ф.И.О. члена ItЗО

Варианты голосованиJI

(ЗА) кПротив> <Воздержался>

1. Семенов И.В. (ЗА)

2. Аятонов В.В. (зА)

3. Ершин В.Л. кЗА>

4. Шатеева Л.В. (ЗА>

5. Иванов Ю.А. (ЗА>

PetaeHae по аанному вопросу прuнuмаеmся eda*oalacшo.
PetueHae прuняmо.

2. О принягии решения о вкJпочении в План закупки лота <Приобретение мебели для ра-
бо.шх мест в каб,402, каб. 404 административного здания: г. Псков, ул. Старотек-
стильнм, д.32>.

В связи с ремонтом и переоснащением помещений каб.402, каб.404 под кабинеты
отдела реализации электроэЕергии, кабинет производствецно-техцического отдела и из-
ЕошеЕЕостью существующей мебели дrrя рабочих мест, продлагается вкJIюIIить в flлан за-
к}tпки лот <Приобретение мебели для рабочих мест в ка6.402, каб. 404 ад,IиIlистративного
здмия: г. Псков, ул. Старотекстильнм, д,32>>. Определить предельную цену закупки -

93 841,58 руб. с Н!С, способ закупки - запрос котировок в электронной форме. Начальнм
(предельнм) цена закупки определена Еа основzlнии приказа Ns16 от 1б.01.2019г. кОб ут-
верждеции порядка устаIIовления, применения, изменеЕия начальной (максимальной) це-
Еы лота при проведении зaкупоIшьж процед}р).

РЕШИЛИ:
Включить в План закупки лот <Приобретепие мебели для рабочих мест в каб.

402, ка6.404 админисц)ативного здания: г. Псков, ул. Старотекстильная, д.32>. Опре-
делить предельную цеrrу закупки 93 841,58 руб. с IЩС, способ закупки - запрос коти-
ровок в электронной форме.

Итоги голосования по данному вопросу:

J,lЪ

IиI
Ф.И.О. члена ЩЗО

Вариаяты голосования

(ЗА) <Против> <Воздержа,тся>

1. Семенов И.В. кЗА>

2. Антонов В.В. кЗА>



Решенuе по dанному вопросу прuнuллаепrся eluHoalacHo,
Реtпенuе прuняmо.

Приложение 1 : Коррекпrровка Плана закупки АО "Псковэнергоагент" на 2019 год.

Протокол подписали:
Первый зам. генерzIJIьЕого директора - Председатель
цзо
Ответственный секретарь I_{ЗО

Члены ЩЗО:
Заrr.rеститель ЕачаJIьника юридического отдела

Начшrьник отдела материально-технического снаб_
жения и строительства

Нача:ьник отдела ДСУ и АСКУЭ

И.В, Семенов

В.В. Антонов

В.Л. Ершин

Л.В. Шатеева

Ю.А. Иванов

J. Ершин В.Л. (ЗА))

4, Шатеева Л.В. (зА>

5. Иванов Ю.А. (ЗА>


